Преображение Господне

Каждый из нас проходит через проповедь митрополита Илариона Алфеева Именно потому Церковь праздразные состояния. Иногда мы
нует Преображение Господне,
бываем на Фаворе, а иногда окачто оно может стать и нашим презываемся на Голгофе. Иногда
ображением, что и для нас могут
присутствие Божие столь ощутиоткрыться двери к созерцанию
мо, явно, что нам хотелось бы,
божественного света, – созерцачтобы эти минуты никогда не
нию которого за прошедшие века
кончались, длились вечно. Но
удостаивались столь многие. Но
иногда Бог словно бы покидает
чтобы этот свет не был поглонас, оставляет во тьме наедине
щен нашей человеческой грес самими собой, с нашими проховной тьмой, мы должны жить
блемами и грехами. Но в такие
в соответствии с Евангелием, и
через наши добрые дела, через
минуты особенно важно помвесь наш облик люди узнавали
нить о Его присутствии и о том,
что нашу человеческую тьму Он
Христа. Ведь о Христе и христипросвещает изнутри божественанстве судят прежде всего по
ным светом.
нам, верующим, членам Церкви.
Божественный свет, который
Вокруг нас живет немало людей,
был явлен ученикам на Фаворе,
которые, может быть, уже давно
– это не какой-то материальный
пришли бы в Церковь, если бы
свет, который сияет "как солнце,"
на жизненном пути не повстречано это Свет Нетварный, это Сам
ли христианина, который не был
Бог, само присутствие Божие,
достоин этого высокого звания и
энергия Божия – то божественкоторый, вместо того чтобы изное действие, посещение свылучать свет и сияние Божества,
ше, в котором является людям
источал смрад греховных страслава Божия. И этот свет осиял
стей.
Будем помнить о том, что те
не только учеников на Фаворе,
минуты просветления, которые
Он являл себя многим людям,
мы время от времени испытымногим святым, в том числе
ваем или здесь, в храме, причасвятителю Григорию Паламе и
щаясь Святых Христовых Тайн,
преподобному Симеону Новому
или во время молитвы, даютБогослову. И среди наших современников есть люди, кото- ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ Молдова (Румыния). XVI век. ся нам, чтобы мы менялись к
рые созерцают божественный Бухарест, Музей искусств. Иисус находится на горе Фавор в лучшему, преображались. Бусвет. Блаженной памяти ста- окружении лучей неземного света между пророками Моисеем и дем стремиться к тому, чтобы
рец архимандрит Софроний Илией, в то время как апостолы Петр, Иаков и Иоанн, поражен- в нравственном и духовном
неоднократно
удостаивал- ные этими лучами, словно стрелами, падают на землю. Слева плане всегда быть на пределься лицезреть божественный апостолы изображены поднимающимися вместе с Христом на ной доступной для нас высоте,
свет, который был для него не гору Фавор, справа — спускающимися, причем они боязливо огля- никогда не опускаясь ниже той
очень высокой планки, кототолько явлением славы Божи- дываются, а благословляющий жест Христа их успокаивает.
рую мы видим в Евангелии. Аминь.
ей, преображавшей его изнутри.
Своим божественным светом? Не для
Но для чего Господь посещает нас
того, чтобы, ярко блеснув, быстро исчезнуть и оставить нас во тьме. Господь посещает нас, чтобы, узрев Его
В этом выпуске:
В этом выпуске:
свет, мы сделались пронизаны Им и вся
Митр. Иларион: «Фаворский свет –
Новое наступление язычества
наша жизнь изменилась, чтобы с нами
само присутствие Божие»
Слово Патриарха Кирилла
происходило то, о чем Сам Господь
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в день памяти пророка Илии
сказал: "Так да светит свет ваш пред
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Праздники

Успение Божией Матери

в искусстве. Лик русской иконы Богоматери Владимирской, бесчисленные
Мадонны на Западе – все это любовь
человека к Той, Которая воплотила Собой самое важное, самое глубокое в
человеке, в его сокровенных надеждах
и мечтах. Явление в мiре Марии, Божиность и смысл этой смерти, где и когда
ей Матери, христиане всегда ощущали
она бы не наступила. Ибо это смерть
как явление полноты человеческого
Той, Чей Сын, согласно нашей вере,
образа и одновременно – как явление
победил смерть, воскрес из мертвых и
небесной его красоты. И можно сканам обещал торжество общего воскрезать, что явление Ее в человеческой
сения и жизни неумирающей.
истории соответствует тому, что явИ, может быть, лучше всего сущность
ляет август в ежегодной истории прии смысл этого события переданы на
роды, – раскрытию конечного смысла,
иконе, которая в день Успения полагаконечной полноты и красоты.
ется в центре храма и составляет как
Но весь смысл Ее жизни заключается
бы сосредоточие всего празднования.
в том, чтобы быть целиком, без остатЗдесь изображена Божия Матерь на
ка отданной Другому. От яслей Вифлесмертном одре. Вокруг Нее стоят апоема до молчаливого стояния у Креста
столы, а над Ней – сам Христос, Котовся жизнь эта была только любовью,
рый держит в руках Свою Мать, живую
только самоотдачей, только служеи навеки с Ним соединенную. Итак, мы
нием – ничего себе и для себя, все в
видим смерть и то, что совершилось в
любви ко Христу. Иными словами, в
этой смерти, – не разлуку, но соединенебесной красоте Божией Матери расние, не печаль, но радость, не смерть,
крывается переполняющая Ее любовь,
но жизнь. «По рождестве Дева и по
а любовь – и тут мы подходи к последсмерти жива», – поет Церковь, взирая
нему смыслу Успения – сильнее смерна эту икону. И еще: «В рождестве Ты
ти. Если во Христе явилась подлинная
сохранила девство, а в успении мир не
жизнь – жизнь как победа над смертью,
оставила». И вот приходят на память
жизнь как вечное торжество любви, то
слова одного из самых глубоких и преОтдавшая Ему всю Свою жизнь и всю
красных обращений Марии: «Радуйся,
Свою любовь даже в смерти, даже в
заре таинственного дне...» Поистине
успении Своем преодолевает распад и
свет зари изливает праздник Успения,
тлен, разлуку и разделение, ибо сама
и, созерцая этот свет, которым сиясмерть Ее оказывается исполнением
ет смертный одр, мы понимаем, что
любви.
смерти больше нет, что само умирание
Она, Мария, Дева, Мать, – Одна из
стало здесь актом жизни, вхождения в
нас. Ей все мы в лице возлюбленного
большую жизнь – жизнь жительствуюученика усыновлены были распятыми Сыном Ее. Ей
открылись в страдании у креста, в
этом оружии, пронзающем
сердце,
помышления многих наших сердец.
Ее видели святые
молящейся за нас
перед
Престолом
Божиим. Она, Мать
Иисуса, не может,
любя Его, не любить всех тех, кого
возлюбил и за кого
предал Себя Он.
Все это знает вера
знанием
непреложным, и потому
из всех радостей
Успение Богородицы. Охрид. XIII век
христианства
нет
большей, чем знание Марии, Матери
щую. Ту, Которая всю Себя отдала ХриБожией. Тут сердце мира, тут красота
сту, встречает Он у светлых дверей
его, тут само творение Божие переэтой жизни, и вот смерть становится
живается как невеста Бога, как брачрадостной встречей, и вот жизнь одоное торжество, как исполнение всего
левает, и над всем воцаряются радость
и навеки в любви. И потому, празднуя
и любовь.
каждый год бессмертное Ее Успение,
Можно верить или не верить во все
мы погружаемся в самую последнюю,
то, чему учит о Богородице Церковь, но
самую глубокую радость всей нашей
нельзя не поразиться красоте и чистоте
жизни, созерцаем зарю таинственного
Ее образа, каким он явлен нам в Евандня, отсвет которой лежит на мире и
гелии, нельзя не видеть, как образ этот
побеждает тьму и страх смерти.
вошел в человеческое сознание и изнуПротопресвитер Александр Шмеман
три изменил его, чему свидетельством
Беседы на радио «Свобода».
служат бесчисленные воплощения его

не разлука, а соединение
Через несколько дней после Преображения Господня наступает праздник
Успения Божией Матери – тоже один
из самых любимых, самых радостных
праздников церковных. О событии в
жизни Христа, что воспоминается на
Преображение, мы знаем из Евангелия. Но о том событии, которое составляет сущность праздника Успения, в
Евангелии не сказано ничего. В Евангелии вообще так мало сказано о Марии, Матери Иисуса, что многим даже
верующим, даже церковным людям кажутся преувеличенными то почитание,
та поистине удивительная любовь, которыми окружен в Православии образ
Марии.
Что же мы знаем о Марии, Матери
Иисуса? Мы види Ее в самом начале
Евангелия принимающей со смирением и послушанием Свое материнство:
Се, раба Господня, буди Мне по глаголу твоему (Лк. 1:38), – говорит Мария
в ответ на услышанный Ею зов свыше.
Мы видим Ее дальше в смиренной пещере, у яслей Ребенка, для Которого,
по словам церковного песнопения,
«место ни едино же бе обиталищу», т.е.
не нашлось в мiре крова. Затем видим
Марию приносящей Младенца в храм
и посвящающей Его Богу, слышим и
обращенные к Ней пророческие слова
старца Симеона: И Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются
помышления многих сердец (Лк. 2:35).
А потом совсем мало, совсем скудно.
Вот просит Она Своего Сына на браке
в Кане Галилейской не дать омрачиться радости человеческой, нарушиться
празднику. Вот издалека следит за Его
проповедью. И только в самом конце
находим мы Ее стоящей у креста, сострадающей всеми брошенному и распятому Сыну. Так мало, а вместе с тем
так много, что многие века обращена
к Ней бесконечная любовь, неиссякающее умиление, непрекращающееся приветствие: «Радуйся, радосте
наша...», «Радуйся, радости приятелище...» И исполняются слова, сказанные
Ею Самой: Се бо отныне ублажат Мя
вси роди (Лк. 1:48).
И вот каждый год в конце августа
празднует Церковь конец земной жизни Марии, смерть Ее, которую называет «успением» – словом, соединяющем в себе и сон, и блаженство, и мир,
и упокоение, и радость. Мы ничего не
знаем об обстоятельствах смерти Марии, Матери Иисуса Христа. От раннего христианства дошли до нас разные
рассказы о Ней, разукрашенные поистине детской любовью и нежностью.
Но именно потому, что рассказы эти
разные, нам нет нужды отстаивать
историчность ни одного из них. И не на
историческую обстановку, не на время
и место земной Ее кончины направлены в день Успения память и внимание
Церкви, а на то, что составляет сущ-
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Православная Церковь в Китае: политика реформ и открытости
История Православной Церкви в Китае в ХХ веке была не менее трагичной, чем судьба Русского Православия.
Православные в Китае — кто они? Об
истории Православной Церкви в Китае
сегодня рассказывает настоятель храма святых равноапостольных Петра и
Павла в Гонконге протоиерей Дионисий
Поздняев.
Если пытаться в двух словах описать
основную характерную особенность
современного нам китайского мира,
скорее всего, следует использовать
выражение «эпоха перемен». Сегодня Китай, возможно, острее даже чем
остальной мир, стоит перед проблемой
духовного голода. Поиск веры, поиск
надежды, поиск смысла бытия, как для
многих китайских интеллектуалов, так
и для простого народа стал одним из
важнейших внутренних мотивов. Почва для крушения ценностных ориентиров была подготовлена трагической
историей Китая в последние полтора
века: опиумные войны, полуколониальная зависимость от западных держав,
крушение империи, стремительная
вестернизация, коммунистическая революция, эпоха «большого скачка» и
так называемой «великой культурной
революции» разрушили традиционное сознание Китая. После крушения
культа Мао некоторые отвратились от
всякого рода веры и поиска ее необходимости, однако большинство в Китае
не удовлетворилось идеалами поиска
материального благополучия, которые,
по определению, не могут быть стержнем ни для существования страны, ни
для существования личности. Образовался своеобразный «двойной вакуум»: китайское сознание столкнулось с
болезненной проблемой невозможности формулировки адекватного ответа
на вызовы современного мира, исходя
из оснований традиционной китайской
мысли или фактически отвергнутых
идеалов коммунизма.
В новой ситуации христианство оказалось способным дать ответ на фундаментальные вопросы бытия для
многих китайских интеллектуалов в
большей степени, чем, скажем, даосизм или буддизм. В политике КНР эта
эпоха ознаменовалась началом политики реформ и открытости, провозглашенной Дэн Сяопином в 1978 году.
Многие называют 30-летие, последовавшее за началом этого периода, «золотым веком христианства» в Китае:
число христиан за 30 лет увеличилось
в 10 раз...
История китайского Православия трагична. Православная Церковь развивалась в Китае не столько благодаря трудам миссионеров, сколько по причине
переселения православных христиан
из России в различные районы Китая.
В Китае так и не было явлено «равноапостольного просветителя», подобного
святителю Николаю Японскому. Сегодня 12 – 13 тысяч православных верующих, постоянно проживающих в Китае,
в большинстве случаев – люди с какой-

то частью русской крови, часто считающие себя русскими по национальности, иногда – сохранившие русский
язык в быту (старшее поколение).
Конец XIX - начало XX веков были
временем многообещающих миссионерских трудов, вдохновителем которых был начальник Пекинской Миссии
владыка Иннокентий (Фигуровский). В
те годы тысячи китайцев обратились в
Православие в самых разных уголках
Поднебесной Империи подвижническими трудами русских миссионеров в
соработничестве с китайскими православными катехизаторами. Это время
явило и «красный плод сеяния» — 222
китайских мученика, исповедавших
свою веру во Христа смертью во время восстания «ихэтуаней».
Многообещающее начало успешных
благовестнических трудов было прервано русской революцией 1917 года.
в условиях прекращения финансовой поддержки из России и наплыва
русских
беженцев
Пекинская
Миссия
сосредоточила свои
усилия на духовном
попечении о соотечественниках, в то же
время
обращению
китайцев в Православие
уделялось
немного внимания в
20-30е годы минувшего столетия.
После образования
КНР на протяжении
более полувека ключевым принципом законодательства о деятельности религиозных организаций
является соблюдение их независимости (официально он формулируется
как принцип трех самостоятельностей). Религиозные организации КНР
не могут управляться из-за пределов
страны, поэтому существование и
деятельность Русской Православной
Церкви в КНР невозможны. Однако,
возможно существование Китайской
Православной Церкви, и, именно в
силу этих обстоятельств в 1957 году
была основана Китайская Автономная
Православная Церковь, в ведение которой отошли все православные храмы на территории КНР.
Исторический период рождения Китайской Православной Церкви не был
благоприятным для ее самостоятельного развития. Еще нуждавшаяся в помощи со стороны, Церковь по причине
постоянного противодействия властей
КНР так и не смогла провести свой поместный собор – таким образом, избрание епископа Пекинского Василия
(Шуан) так и не было совершено, и
канонический статус Церкви остался
в большей степени моделью, нежели
реальностью. Юридическое положение Церкви также было уязвимым: она
не создала в то время «Православную
патриотическую ассоциацию», которая, по требованию властей, должна

была бы быть признаваемой государством структурой, через которую и
должны были выстаиваться церковногосударственные отношения. В итоге Церковь в КНР не получила возможности быть признанной властями
на национальном уровне, оставаясь
юридически неоформленной в единую
структуру, по сути являясь группой не
связанных между собой приходов в
разных частях страны. Разобщенность
православных приходов и серьезные
противоречия в вопросах управления
церковной жизнью не способствовали ее нормальному развитию. Однако
самым плачевным обстоятельством
явилось то, что центральная по сути
задача создания национального клира
не была решена удовлетворительным
образом – за период 1950-х годов Китайская Православная Церковь получила только лишь двух архиереев и не
более 20 китайских клириков. Массовый отъезд русских прихожан в 1950-е
годы привел к тому,
что храмы опустели, многие из них
закрылись именно
по причине того, что
не для кого стало
совершать богослужения.
Связи с Русской
Православной
Церковью были в
значительной степени
ослаблены.
С
охлаждением
советско-китайских
отношений и массовым
отъездом
русских как в СССР, так и на Запад,
власти КНР стали относиться к Китайской Православной Церкви откровенно враждебно.
В 60-е годы Китайская Автономная
Православная Церковь, как и все религиозные организации КНР, подверглась масштабным гонениям, которые
практически уничтожили ее институционально. Многие храмы были просто разрушены, иные – превращены
в склады или закрыты, богослужения
повсеместно были запрещены, а церковное имущество — конфисковано,
разграблено или уничтожено.
Китайская Автономная Православная
Церковь в тяжелые годы «культурной
революции» была прославлена подвигом новомученичества и исповедничества ее пастырей. Как китайские
православные
священнослужители,
так и многие миряне были до смерти
замучены или сосланы в трудовые
перевоспитательные лагеря.
Десятилетие «культурной революции»
разрушило Православную Церковь в
Китае институционально. Уничтожена
была та среда, в которой хранился и
передавался опыт духовной, молитвенной, богослужебной жизни.
(Продолжение в следущем номере)
Pravoslavie. ru
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Игумения Параскева

25 марта 2009 года в предстоятельской резиденции в Киево-Печерской
Лавре проходило очередное заседание
Священного Синода Украинской Православной Церкви. На этом заседании
был выслушан рапорт Преосвященного Иоанна, архиепископа Херсонского
и Таврического, Председателя Комиссии по канонизации святых УПЦ, о причислении к лику местночтимых святых
Симферопольской епархии подвижницы благочестия игумении Параскевы
(Родимцевой).
Игумения Параскева (в миру Ольга
Ивановна Родимцева) родилась в слободе Садовой неподалеку от Москвы в
1849 году в благочестивой купеческой
семье. Воспитанная в строгом благочестии, она с детства полюбила церковные службы и со временем окрепла в
решимости стать невестой Христовой.
По окончании Московского мещанского
училища 22-х лет от роду Ольга Родимцева поступила в московский Страстной монастырь, где за несомненные
иноческие достоинства в 1874 году
была пострижена в рясофор с именем
Вячеслава. В 1875 году, когда игумения
Страстного монастыря Валерия получила благословение перейти в Топловский монастырь Таврической епархии,
она пожелала взять с собой инокиню
Вячеславу. Верная иноческому обету
послушания, та с радостью согласилась. В Топловской обители инокиня
Вячеслава с первых же дней проявила
себя ревностной, ищущей строгого монашеского делания подвижницей.
16 июля 1889 года епископ Таврический Мартиниан (Муратовскиий), к духовной радости насельниц монастыря,
постриг инокиню Вячеславу в мантию
с наречением имени в честь преподобномученицы Параскевы. В декабре
того же года назначил ее настоятельницей монастыря, а 26 июля 1890 года,
в день памяти преподобномученицы
Параскевы, возвел в сан игумении. С
первых же дней благодать, почившая
на новой игумении, стала проявляться
во многих, очевидных для всех добродетелях. Духовная рассудительность,
соединенная с трезвенной, во всем
успешной хозяйственностью, не давали повода усомниться в промыслительности ее избрания. В подвиге непрестанной молитвы и строгого поста она,
как и прежде, была примером для всех.
За успешные труды на благо обители
в 1894 году игумения Параскева была
удостоена наперсного креста.
Среди многих трудов, которыми изобилует игуменское послушание, постройка трехпрестольного Свято–Троицкого
собора явилась самым трудным и замечательным делом.
В 1897 году по инициативе игумении
Параскевы была воздвигнута больница с домовой церковью в честь иконы
«Всех скорбящих Радость». Для священнослужителей был построен отдельный дом, а также небольшая церковь и училище на Казанском подворье
в Феодосии. Для большего удобства в

ведении строительства игумения Параскева построила небольшой монастырский кирпичный завод.
Нравственная сила ее подвижнической жизни, сила молитвы и неизменно
мудрые духовные советы вдохновляли
боголюбивых христиан делать пожертвования для непрестанно растущего
монастыря. В Симферополе и Феодосии были пожертвованы здания, в
разных местностях Крыма земельные
участки, дома, значительные суммы
денег и т.д. Благодаря этому в монастыре был разбит фруктовый сад, организовано два хутора для хозяйственных нужд. К началу XX века монастырю
принадлежало 815 десятин и почти 1190
кв. сажень земли, где располагались
сады, виноградники, леса, пахотные
земли. Трудами игумении в монастырь
была привезена частица Животворящего Креста Господня, частицы мощей преподобномученицы Параскевы.

Ей удалось приобрести на Афоне живописное Распятие в натуральную величину, в подножие которого был вложен камень от Гроба Господня. Граф Н.
Ф. Гейден преподнес монастырю особо
чтимый образ Казанской Божией Матери, который игумения и сестры, а также
боголюбивые паломники почитали с
особой ревностью.
Для России наступили роковые военные и революционные годы, но
уставная жизнь обители, наполненная
подвигами молитвы под богомудрым
руководством игумении, которую все
насельницы почитали своей духовной
матерью, протекала мирно, по однажды заведенному обычаю. В 1922 году
богоборческая власть стала планомерно уничтожать наиболее значимые
очаги Православия в древней Тавриде,
и вскоре были закрыты 74 церкви и 4
монастыря. Нависла опасность и над
Топловской обителью.
Чтобы сохранить уставную монашескую жизнь обители и уберечь овец
Христовых от новоявленных воинствующих атеистов, провозглашавших законы, по которым в своем отечестве верующим уже не было места, игумения
Параскева предложила создать женскую сельскохозяйственную артель, которая потом получила название «Женский труд» и была зарегистрирована

27 марта 1922 года. Это мудрое решение на некоторое время сохранило
монастырь. Как и прежде, ежедневно
совершалась Божественная Литургия,
сестры несли обычные послушания,
и игумения Параскева духовно радовалась, что в бушующем море перевернувшейся жизни Господь услышал
ее молитвы и помог отвоевать святой
островок у атеистического безумия для
святоотеческого благочестия.
Власти не устраивало, что так называемая женская артель живет по монастырскому уставу и во всем послушна
духовной воле игумении Параскевы.
И более того, авторитет игумении и ее
духовных чад оказывает нравственное
влияние на все окружающие деревни,
не оставляя места для новой атеистической идеологии.
13 июля 1928 года Президиум КрымЦИКа вынес постановление о закрытии
последней церкви под формальным
предлогом улучшить хозяйственный
быт и идеологическую деятельность
сельхозартели: «Церковь нужно закрыть, чем быстрее, тем лучше».
7 сентября 1928 года власти решили
ликвидировать сельхозартель «Женский труд» как лжекооперативную организацию. Они достигли своей цели
— монастырь не существовал более
ни под каким видом. Но игумения Параскева и монахини обители продолжали
делать все возможное, сопротивляясь
превосходящей силе государственного
атеизма.
Через три месяца после закрытия
обители матушки игумении не стало. В
воскресенье, 3 декабря 1928 года с игуменией Параскевой случился паралич
сердца. В 9.30 иеромонах Ювеналий
(Литвиненко) исповедовал и причастил
игумению Святых Таинств.
Во время чтения канона на исход
души матушка игумения прощалась
со всеми сестрами, всех благословила
и сама, приняв благословение от иеромонаха Ювеналия, мирно отошла в
Небесные обители. Топловский монастырь, пользовавшийся у боголюбивых
паломников особым почитанием при
жизни игумении Параскевы, не оскудел
благодатными дарами и чудесными исцелениями и в последующее время.
11 июля 2010 года в СвятоПараскевиевском Топловском женском
монастыре (деревня Тополевка Белогорского района Автономной Республики Крым) состоялось прославление в
лике преподобных подвижницы благочестия игумении Параскевы Топловской (Родимцевой), настоятельницы
обители. Праздничную Божественную
литургию возглавил Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины
Владимир, в сослужении крымского духовенства.
В день прославления в обители собралось множество верующих со всех
концов полуострова и из других регионов Украины.
Память святой – 3 декабря по н.ст.
Прот. Николай Доненко
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Новое наступление язычества
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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла 2 августа 2009 года в Херсонесе в
день памяти святого пророка Илии

Святой пророк Илия
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сей воскресный день совпадает с
праздником святого пророка Божия
Илии. Пророк Илия был великим и
грозным провидцем Божией воли и Божией правды, он целью жизни полагал
ограждение народа своего от прельщения язычеством и боролся с языческой
ложной рукотворной верой силой своей
молитвы, силой своего слова и силой
чудодейственной.
Совершая в этот воскресный день
и день памяти святого пророка Божия
Илии торжественное богослужение в
древнем Херсонесе, у места крещения
святого благоверного князя Владимира,
мы, конечно, вспоминаем и это событие. Великий князь здесь, на той земле,
где мы сейчас стоим, войдя в купель
и выйдя из нее, отряс слепоту душевную и вкупе с ней телесную. Он стал
новым человеком — воспринял истину
Христову; и жизнь свою посвятил тому
же, чему посвятил жизнь пророк Божий
Илия — борьбе с язычеством.
Казалось бы, борьба с язычеством
перестала быть актуальной. Две тысячи лет существует Церковь Христова,
две тысячи лет она призывает людей к
высшему Божественному идеалу жизни, который был указан Самим Христом. Казалось бы, что проще: следовать этому идеалу, воплощать его
в жизнь и получать от Бога то, что Он
обещал каждому, кто любит Его и кто
слышит Его слово. А Господь обещал
жизнь, и жизнь с избытком (см. Ин. 10,
10) — полноту человеческого бытия, которая начинается здесь, в этой земной
человеческой реальности, и переходит
в вечность, в немеркнущее Божественное Царство. Бог обещал нам захватывающую перспективу бытия, которая
не ограничивается семьюдесятью или
восемьюдесятью годами человеческой
жизни. Какие могут быть иные, ложные

боги, какие могут быть идолы, какая
сила может заслонить эту перспективу
вечной жизни?
Но мы знаем, что живы идолы, и они
заслоняют такую перспективу. Еще совсем недавно этим идолом была человеческая идея, которая была соединена с политической практикой. Такое
соединение идеи с политической практикой мы называем идеологией. Та
идеология сформировала свои ценности, создала своих идолов. Ведь идол
— это рукотворный бог, который физически делается человеческими руками,
и тогда появляются истуканы, которым
поклоняются несчастные ослепленные
люди. Но идол может быть результатом иной человеческой деятельности
— мыслительной, и тогда на свет появляются ложные ценности и ложные
идеологии, которые закрывают для
человека путь к Богу. Как поклонение
идолам во времена князя Владимира
было связано с кровью, ибо сопровождалось кровавыми жертвоприношениями и диавольскими оргиями, так и
человеческие идеологии приносят на
алтарь идолам человеческие жизни —
загубленные жизни, потерянные для
жизни земной и для Царствия Божия.
Может показаться, что все это в прошлом, и ныне нет никакой опасности
идолопоклонства. Это глубочайшее заблуждение, потому что и сегодня люди
лепят своими руками идолов, рукотворных богов, больших и маленьких:
это новая психология бытия и философия жизни, которая связана с непременным богатством, успехом, властью,
деньгами; это новая философия бытия, которая обращается не к разуму,
а к желудку и кошельку человека, которая именно с этими человеческими
страстями, с их раскрепощением и
удовлетворением связывает такое понятие, как полнота жизни. В сознании
современного человека жизнь с избытком — это когда ем по горло и то,
что хочу; когда удовлетворяю все свои
инстинктивные потребности без всякого ограничения; когда приобретаю все,
что хочу приобрести; когда беру власти
столько, сколько могу взять. И для поклонения этим идолам мобилизуются
силы не только людей, но и обществ и
государств.
А что происходит в человеческом общежитии, когда люди поклоняются не
Богу, а идолам? Идолы раскрепощают
инстинкт, идолы раскрепощают страсти. А люди, живущие по закону страсти, не могут жить вместе. Они могут
эксплуатировать друг друга — материально, духовно, физически; они могут
даже свои инстинкты эксплуатировать
и выжимать из этого деньги или власть,
а вот объединить людей идолопоклонство неспособно, потому что в основе
объединения всегда лежит стремление
людей быть друг с другом. Это можно
сделать тогда, когда людей объединяет

идеал, общие ценности. Церковь Христова и провозглашает эти общие для
всех ценности и общие идеалы.
Если народ пытается объединиться,
живя по закону страсти и поклоняясь
ложным богам, то в основу объединения полагаются опасные идеи, которые
не столько объединяют, сколько разделяют народ.
Мы все хорошо знаем из опыта жизни, из нашего быта, как иногда, собираясь дома с друзьями, начинаем, что называется, «перемывать кости» другим
нашим знакомым и чувствуем некую
солидарность, если нам поддакивают.
Если кто-то говорит: «Вот этот плохой!», а ты с ним согласился, ты уже,
вроде бы, становишься его близким.
Есть даже такое понятие — дружить
против другого. Очень часто пытаются
объединить людей, противопоставив
их какому-то врагу, назвав врагом того,
кто таковым не является. Всякое объединение людей против кого-то — это
диавольское объединение. Оно не выдерживает испытания временем, оно
разрушает здоровую ткань общественных отношений; как раковая опухоль,
оно прорастает народную жизнь, а потом взрывается кровавым протуберанцем. Это страшное объединение, и достаточно обратиться к истории, чтобы
увидеть цену всем этим объединениям,
построенным на лжи и на ненависти, на
поиске врагов и на воспитании людей в
сознании того, что есть общий враг, а
мы должны объединиться. Это все —
идолопоклонство.
Неслучайно в день памяти святого
пророка Божия Илии, в этот воскресный день, в который воспоминаются
сии пламенные слова апостола Павла,
мы встретились с вами и объединились
в молитве на месте крещения святого
равноапостольного князя Владимира.
Будем молиться о том, чтобы Господь
дал силы нашему народу преодолевать искушения идолопоклонства, сохранять духовное единство, которое
заповедал нам апостол Павел; хранить
веру православную, семена которой
посеял святой равноапостольный князь
Владимир; хранить духовные сокровища и ценности, утверждавшиеся им на
великой земле нашей.
И верим, что Господь приклонит к нам
милость. Верим, что в ответ на веру, на
желание жить по Его закону Он укрепит
всех нас, поможет преодолеть конфликты и разделения, что были порождены
человеческим грехом и историческими
обстоятельствами, и поможет нам сохранить великое духовное единство.
Только опираясь на это единство, мы
можем быть успешными в следовании
по тому пути, который Сам Бог открыл
перед нами, которым Господь, указав
его святому равноапостольному князю
Владимиру, дал возможность всем нам
следовать навстречу Его Божественному и немеркнущему Царству. Аминь.
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Памятник Николаю Чудотворцу
в Севастополе

21 июля 2010 года на площади СвятоНикольской был установлен памятник
всемирно известному Чудотворцу. Инициаторами установки памятника являются Центр национальной славы России и Фонд святого апостола Андрея
Первозванного.
По их инициативе в Севастополе воздвигнуты памятники Андрею Первозванному (м. Фиолент) и Даше Севастопольской. Теперь городу Севастополю
подарен памятник святому Николаю
Чудотворцу.
Автор памятника - известный российский скульптор Андрей Вячеславович
Клыков, сын известного российского
скульптора Вячеслава Клыкова, успевшего для Крыма создать три монумента – князю Владимиру, Георгию Победоносцу и Сергею Радонежскому.
Скульптура Николая является копией
можайского образа Святителя, который
является иконографическим вариантом
Николы Зарайского.
Торжественное открытие и освящение
памятника проходило 25 июля в День
Военно-Морского флота России.
На открытии памятника присутствовали потомки русских эмигрантов – участники морского похода памяти 90-летия
исхода Белой армии из Крыма. Около
300 потомков русских эмигрантов первой волны прошли по тем портам Средиземного моря, в которые уходили
русские корабли в 1920 году.
Сойдя на берег в Севастополе, они
возложили венки к мемориальной табличке на Графской пристани.
«Мы стоим на том месте, откуда покидали Родину наши деды и отцы, воины
Белой армии генерала Врангеля. Это
была трагическая история. 123 корабля вывезли 150 тысяч человек. Они
не знали, куда попадут, они оказались
в лагерях на Лемносе, в Галлиополи, в
Бизерте. С тех пор наши семьи ждали,
когда они смогут вернуться в это место,
чтобы осмыслить тот трудный и ужас-

ный исход, который совершили наши
предки.
Сегодня мы должны очиститься в общей молитве эмигрантов и россиян», –
сказал председатель Союза потомков
галлиполийцев Алексей Григорьев.
«Нас воспитывали в любви к России
и в ненависти к большевизму. Мы верим в будущее России, но иногда нас
коробит, когда мы видим здесь улицы,
названные в честь тех, кто причастен
к изгнанию наших родителей. Но мы
надеемся на возникновение в России
гражданского общества. За последние 20 лет в этом направлении сделан
большой шаг», – сказал глава Гвардейского объединения князь Александр
Трубецкой.
После парада в честь Дня ВМФ России
потомки эмигрантов переехали в район Камышовой бухты, где состоялось
освящение и торжественное открытие
памятника Святителю Николаю.
Председатель Попечительского совета
ЦНС и ФАП Владимир Якунин считает
знаменательным, что этот памятник открыт именно в День Военно-Морского
флота России. «У нас общая история
- общее прошлое и, я надеюсь, общее
будущее», - сказал Якунин, обращаясь
к гражданам России, Украины и зарубежным соотечественникам.
Чин освящения памятника, в сослужении архиепископа Львовского и Галицкого Августина и епископа Женевского
и Западноевропейского Михаила, совершил Митрополит Симферопольский
и Крымский Лазарь.
На церемонии присутствовали представители предприятия, выполнившего заказ - запорожского объединения
«Моторсич», и руководители Севастопольской администрации.
Пресс-служба
Севастопольского благочиния.
Фото: Е. Комаров.
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Здравствуй, мой друг! Ух, и
жарким выдалось это лето!
Солнце, как нарочно поближе
подкатилось к нашей маленькой планете и устроило капитальный прогрев. Июль жарок,
а август, обещают синоптики,
будет еще жарче! Но, только без
паники. Разве могут паниковать
потомки славных черноморцев!
Тем более что во всем есть свои
плюсы. Солнце жарит, вода прогревается до самого дна, и тогда купаться можно будет даже в
октябре. И так, причин печалиться нам нет. На все мы смотрим
философски.
Жарко, все едут к нам на юг, чтоб
в море нашем Черном спрятаться
от жары, от комаров, от плохого
настроения. А мы, южане, едем на
север к родственникам. Круговорот
людей в пространстве получается.
Но если случилось так, что города
ты не покидал, мой друг, то это не
беда. Тебе о жизни за пределами расскажет одна моя знакомая
девочка, побывавшая в северных
широтах не столь давно.
Выдержки из путевого
дневника.
24 июня... я оставляю море за
спиной... еду к дедушке, везу ему
подарки... Надеюсь, что увижу
аистов.
27 июня... куда ни глянь, вокруг
леса, луга, стога. Речка прямо рядом с домом. Называется Сейм.
Она коварная. Дедушка говорит,
что там водовороты, погибло много людей. Нужно знать, где купаться. Я уже знаю. Местная девочка
Кристина рассказала... Видела аистов. Дедушка сказал, что аистята
в июле начнут летать, а пока они
сидят в гнезде и как котята мяукают, все время хотят есть. Их трое,
аистят, еще папа и мама аисты.
Взрослые птицы поочереди летают за лягушками и рыбками для
птенцов. Один, самый маленький
очень жадный, отнимает у других
лягушек и отчаянно кричит...
30 июня... сегодня в 6 вечера был сильный
ливень.
Аист
расправил крылья и закрыл
птенцов от дождя.
Ночью
всегда как часовой, аист стоит
на одной ноге на
краю гнездаили
рядом, на столбе.. Здесь такие
красивые закаты, а в городе я их
не замечала. Птенцы тоже любят
глядеть на закат и даже замолкают, потому что, когда красиво, –
не надо кричать ...
А где-то слева свет несло
неторопливое светило.
Не согревало, но светило.
Потом за горизонт сошло...
И начал начинаться вечер
с каких-то невеликих дел:

Детская страничка
Вот свет немного поредел,
и цвет порастеряли вещи.
Сначала синий вдруг исчез,
потом зелёный стал неясным.
Но долго на краю небес
отсвечивало тёмно-красным...
А после мир малозаметный,
смущённый чуть и оробелый,
Светился сам – великолепный,
хоть не цветной, а чёрно-белый.
2 июля... мы пошли с Кристиной
гулять в лес... Таких высоких сосен
я еще не видела. Они уходят макушками в небо, качаются на ветру
и так почему-то печально шумят.
У них желтовато-рыжие стволы,
как бы ржавчиной покрыты. А когда небо застилают свинцовые тучи
перед дождем, кора становится
красно-коричневой...

7
меня выскакивало сердце из груди,
хоть я и не трусиха, в общем-то…
Абрикосы почти все попадали на
землю, их теперь едят осы и мухи…
почти каждый день ходим купаться
на озеро. Озеро похоже на зеркало, там все-все отражается: деревья, кусты, камыши. Если прийти
пораньше утром, можно увидеть,
как прыгают рыбы в воде… Когда
же полетят аисты?
15 июля… неожиданно первым
взлетел самый маленький аистенок. Он сильно оттолкнулся от края
гнезда, стал быстро и часто взмахивать крыльями. Он сделал первый
круг и еле-еле долетел до гнезда,
отдохнув немного, он снова взлетел. Молодец! Главное не бояться
сделать первый шаг!
16 июля… я помогала выгружать
сено. Классно! Таскала сено в сарай целый час, потом валялась на
сене, оно колется, но здорово пахнет…
17 июля… остальные полетели
только сегодня… от радости они
трещали клювами, а я кричала
«ура!».

Птенцы начинают подрастать. Им
уже тесно в гнезде. Родители теперь улетают на весь день, а аистята подходят к краю гнезда и смотрят
вниз. Они такие же любопытные
как я, все им надо знать...

7 июля... уже несколько дней нет
дождя. Жара жуткая. Я все время бегаю пить воду из колодца...
Родители носят для аистят воду
в клюве из озера и выливают на
них... Хочу нарисовать аистов, но
они же не могут и минуту постоять
спокойно...
Здесь дятлов аж шесть видов.
Стучат день и ночь, а аисты щелкают клювами, да так громко, что
перещелкивают шум трактора. Настоящий барабанный бой. Дедушка
их зовет «барабанщиками»...
В саду у дедушки растет абрикос
такой же вкусный как у нас дома.
Он его специально посадил. Такого больше нигде в деревне нет, и
многие думают, что это персики…
Их любят клевать дятлы, воробьи
и трясогузки... они ужасные лакомки... дедушка говорит, что нельзя
жадничать, нужно делиться со всеми…пускай птицы угощаются...
10 июля… молния была на все
небо, так сильно гремел гром, что у

Теперь можно уезжать: аисты полетели, абрикосы закончились…
20 июля… я сегодня уезжаю, возвращаюсь в Севастополь… ходила
смотреть на сосны… они качались
и посвистывали, прощались со
мной. Дома сосны не такие высокие, более приплюснутые к земле,
и стволы у них белесо-серые скучные, но запах такой сильный, густой, чувствуется даже не смотря
на вонь бензина от проезжающих
машин…

Последний раз смотрю на сосны
из окна машины... «пока, сосны», –
говорю я им, а они отвечают: «до
свиданья, Танюша, приезжай снова»... Я решила, что как сосны не
буду унывать, не смотря на разные
там трудности и огорчения, и постараюсь не жадничать. Когда вернусь, подарю любимые карандаши
Лене Куликовой, она все равно
рисует лучше меня... Попрошу ее,
чтобы нарисовала аиста, стоящего
на макушке сосны...

Хронограф
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Церковный календарь.
Август
1(19), вс Свв. отцов шести Вселенских
Соборов. Прп. Макрины. Обр.
мощей прп. Серафима Саровского.
2(20), пн Прор. Илии.
3(21), вт Прор. Иезекииля.
4(22), ср Равноап. Марии Магдалины.
5(23), чт Почаевской иконы Божией
Матери.
6(24), пт Мчч. блгвв. кнн. Бориса и
Глеба.
7(25), сб Успение прав. Анны, матери
Богородицы. Память V Вселенского Собора.
8(26), вс Прмц. Параскевы.
Прп. Моисея Угрина.
9(27), пн Вмч. и целителя
Пантелеимона.
10(28), вт Смоленской иконы Божией
Матери «Одигитрия».
11(29), ср Мч. Каллиника. Мц. Серафимы девы.
12(30), чт Апп. от 70-ти Силы, Силуана,
Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоанна Воина.
Заговенье на Успенский пост
13(31), пт Мц. Иулитты.
14(1), сб Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста Господня. Семи
мучеников Маккавеев: Авима,
Антонина, Гурия, Елеазара,
Евсевона, Алима и Маркелла,
матери их Соломонии.
Начало Успенского поста.
15(2), вс Перенес мощей первомч. архидиакона Стефана. Сщмч.
стефана, папы Римского.
16(3), пн Прпп. Исаакия, Далмата и
Фавста.
17(4), вт Семи отроков Эфесских: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,
Ексакустодиана и Антонина.
18(5), ср Мч. Евсигния. Прав. Нонны,
матери Григория Богослова.
19(6), чт П р е о б р а ж е н и е

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.

20(7), пт Обр. мощей свт. Митрофана
Воронежского.
21(8), сб Первое и второе перенес. мощей прпп. Зосимы и Савватия
Соловецких. Прп. Григория
Синаита.
22(9), вс Ап. Матфия.
Прп. Псоя Египетского.
23(10), пн Мч. архидиакона Лаврентия.
24(11), вт Мч. архидиакона Евпла.
25(12), ср Мчч. Фотия и Аникиты. Сщмч.
Александра Команского.
26(13), чт Свт. Тихона Задонского. Прп.
Максима Исповедника.
27(14), пт Прор. Михея.
28(15), сб Успение Пресвятой

Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

29(16), вс Перенесение Нерукотворно
Образа (Убруса).
30(17), пн Мч. Мирона.
31(18),вт Мчч. Флора и Лавра.
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Севастополь в истории. Август

2 августа 1881 г. вступил в строй
водопровод. Протяженность этого водопровода была несколько больше,
чем построенного в 1854 году.Однако
обслуживал водопровод главным образом нужды флота и Морского завода. Даже для центра города воды не
хватало.
3 августа
1983
года
открыт
памятник
А.
В. Суворову.
В честь пребывания А.В.
Суворова на
севастопольской
земле
и в связи с
2 0 0 - л ет и е м
основания
черноморской крепости
на площади
его имени у подножия лестницы, что
спускается по ул. Сергеева-Ценского.
Авторы памятника — скульпторы В.В.
Рябков и В.С. Гордеев, архитекторы
Г.Г. Кузьминский и А.С. Гладков. Общая высота памятника — 5,34 м.
5 августа 1909 г.
на
Историческом бульваре
торжественно
открыт памятник
Э.И.Тотлебену,
национальному
герою
России и Болгарии. Архитектор генерал А.
А.Бильдерлинг,
ск ульптор
И.И.Шредер.
7 августа 2002
года в акватории
Севастополя бушевали 2 торнадо, но
на берег ни один из
них не вышел. По
сообщениям, диаметр большего торнадо был около 30
метров.
10 августа 2008
года во время грузино-осетинского
кризиса совершил подвиг малый ракетный корабль Черноморского флота
РФ «Мираж».Группа кораблей Черноморского флота, доставлявших из Новороссийска в порт Сухуми российских

миротворцев, была подвергнута атаке
силами пяти ракетных катеров Грузии.
Выполнив маневр, МРК «Мираж» потопил один грузинский катер и повредил
второй. Грузинские катера вынуждены
были отступить.
11 августа 1830 года состоялись казни участников «Чумного бунта».
15 августа 1948 года вновь открылся
для посетителей Военно-исторический
Музей Черноморского флота (так он
тогда назывался).
27 августа 1820 года смерч над Севастополем.
28-29 августа 1790 года произошло
сражение у мыса Тендра в ходе русскотурецкой войны 1787-1792 гг. между
русской эскадрой под командованием
Ф. Ф. Ушакова и турецкой под командованием Хасана-паши. После присоединения Крыма к России началась
новая русско-турецкая война. Русские
войска начали наступление в районе
Дуная. Для помощи им была сформирована галерная флотилия. Однако совершить переход от Херсона в район
боевых действий она не могла из-за
присутствия на западе Чёрного моря
турецкой эскадры. На помощь флотилии вышла эскадра контр-адмирала Ф.
Ф. Ушакова. При подходе её к турецкой
эскадре 28 августа, капудан-паша Хасан принял решение спешно отступать,
однако Ушаков принудил турецкий
флот к бою.

Получив множество повреждений,
турки отступили. Утром 29 августа
Ушаков продолжил её преследование
турецкого флота. Русские сумели потопить несколько вражеских кораблей,
включая лучший — флагман «Капудание», а также захватить линейный корабль «Мелеки-Бахри» (впоследствии
он был отремонтирован и введён в состав русского флота под именем «Иоанн Предтеча»).
Победа в сражении у мыса Тендра
позволила перебросить галерную флотилию к Дунаю, что значительно усилило русскую армию. Контр-адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков был награждён
орденом Святого Георгия 2-й степени.
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